
Преодолеть «черную полосу» 

На жизненном пути каждого человека порой бывают непредсказуемые повороты. 

Казалось бы, вы стремительно поднимаетесь вверх, мчитесь на высокой скорости в дорогом 

автомобиле, держите управление своей жизнью в своих руках, и вдруг – резкий удар,  

неожиданный поворот, столкновение с кем-то или просто потеря управления, и вы вылетаете 

из водительского кресла, оказываясь на обочине жизни… 

И вот рядом с вами вместо шикарного автомобиля находится лишь «разбитое корыто». 

И вы в отчаянии. Вы ругаете себя, свою судьбу и со слезами вопрошаете: «Почему это со 

мной произошло? За что? Что же мне делать?» 

Часто так получается, что, оказываясь выброшенным «на обочину» жизни, вы 

остаетесь наедине со своей бедой. Вы стоите и наблюдаете, как мимо вас мчатся другие 

автомобили, как будто не замечая вас, они живут своей жизнью, куда-то спешат, мигают 

фарами и беспечно исчезают за горизонтом. Вы хотите, чтобы  хоть какая-нибудь из машин 

остановилась, чтобы добрый водитель помог, поддержал, еще лучше – решил все ваши 

проблемы, посадил вас в салон своего автомобиля и доставил, как будто бы не замечая вас. 

Все не так, ничего у вас не получается. 

«Как же это вообще называется?» - думаете вы. Это ваше испытание жизнью, так 

сказать проверка на прочность. 

Находясь на «черной полосе», вы не можете заглянуть в свое будущее, чтобы увидеть, 

где же она закончится, в этот момент отчаяния вам кажется, что эта «черная полоса» 

бесконечна и что вам не хватит сил дойти до нового, светлого этапа в вашей жизни. Но 

подумайте, что, может быть, набравшись терпения и пройдя еще несколько шагов, вы 

увидете новый поворот и снова начнете подниматься на вершину  счастья. Не зря говорят: 

«Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору». 

Поэтому всегда продолжайте верить в лучше и стремитесь к счастливому будущему! 

Попытайтесь найти в себе силы сделать следующий шаг. Помните о том, что есть такие 

моменты в жизни, ради которых стоит жить! С мудростью и терпением проходя  свою 

дорогу, не теряя веру в добро и надежду на лучшее, оставаясь верным самому себе,  вы 

обязательно добьетесь  желаемого, и вам снова повезет. Во всем, во всех сферах жизни вам 

снова будет сопутствовать успех! Главное – верить в  это! 

За ваше терпение и веру  жизнь вас непременно вознаградит, и вы ощутите такую 

радость, такой подъем душевных сил, что будете еще восхищаться ее мудростью и 

щедростью. «Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать» - сказал писатель О. 

Бальзак. 

Вы поймете, что есть такие дни, ради которых и стоит жить! Ради которых стоило 

продолжать верить, дышать и бороться. 

Если в данный момент что-то в вашей жизни идет не так, не отчаивайтесь. Просто 

свято верьте в то, что эта «черная полоса» не вечна, и вы с  достоинством ее преодолеете. 

Эти самые «черные полосы» в жизни учат нас ценить то хорошее, что  мы имеем в 

настоящем, учат нас быть сильнее, помогают отличать белое от черного и находить радость в 

каждом дне своей жизни. 

Если бы вы бесконечно мчались по «белой полосе», вы не научились бы ценить ее, не 

смогли бы ощущать радость от побед, эта полоса удачи казалась бы вам чем-то естественным 

и неизменным. А появление «черных полос» отрезвляет нас, мобилизует и закаляет, чтобы 

мы научились ценить хорошее и были  благодарны за него. 

Мир принадлежит оптимистам, пессимисты всего лишь зрители. 

Франсуа Гизо 

Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; в трудности 

найдите возможность. 

Альберт Энштейн 


